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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Вот уж не знаем, считать это со-
впадением или нет, но стоило 
нашему Президенту Владими-

ру Путину выступить с посланием Феде-
ральному собранию Российской Федера-
ции, в котором он сделал особый акцент 
на воспитании патриотизма, уважении и 
любви к своей истории, как два россий-
ских моряка получили награды. Прав-
да, не государственные, а ведомствен-
ные, но это дело не меняет – Юрий Ива-
нов и Константин Щиголев награждены 
как раз потому, что всю жизнь верой и 
правдой служили флоту, а когда случи-
лась беда, не раздумывая бросились на 
помощь подводникам с тонущей атомной 
подводной лодки К-219. Произошло это 
в далеком 1986 году, когда один из них 
был капитаном, а другой – старпомом 
на т/х «Анатолий Васильев» Балтийско-
го морского пароходства, но, как извест-
но, настоящие подвиги срока давности 
не имеют. Так что два нагрудных знака 
«Почетный работник морского флота» 
были, как и положено, обмыты в офисе 
Балтийской территориальной организа-
ции Российского профсоюза моряков.

Причем здесь профсоюз? В нашей 
стране процедура представления к на-
градам – дело хлопотное, и именно про-

фсоюзные юристы собрали и подготови-
ли полный пакет документов, чтобы ор-
ганизации, в которых Юрий Иванов и 
Константин Щиголев трудятся сейчас, 
могли ходатайствовать об их награжде-
нии. Кроме того, профсоюз помог под-
нять эту историю из архивов, чтобы на-
помнить «забывчивым» чиновникам из 
Министерства транспорта и Министер-
ства обороны, что гражданский подвиг 
имел место быть. Поэтому вполне логич-
но, что моряки захотели разделить свое 
чувство гордости с друзьями и едино-
мышленниками.

Поздравить моряков пришел и пред-
седатель Санкт-Петербургского клуба 
моряков-подводников Игорь Курдин, 
автор известной книги «Враждебные 
воды», повествующей как раз о тех тра-
гических событиях, разыгравшихся у 
берегов США в 1986 году. Игорь Кур-
дин в своё время служил на несколь-
ких АПЛ такого же класса, что и К-219, 
и как никто другой представляет, с чем 
пришлось столкнуться членам экипа-
жей судов БМП, пришедшим на помощь 
морякам-подводникам.

– Само по себе героизм, что они сра-
зу же откликнулись и пришли на по-
мощь, – сказал И. Курдин. – Американ-

цы рассчитывали, что как только подво-
дники покинут подлодку, они 
спустят на нее аварийную 
партию, и лодка достанется 
им в качестве приза. Од-
нако вовремя подошедшие 
гражданские суда, встав в 
круг, никого к ней не под-
пустили. А то, что 
наши моряки в 
ядовитом дыму 
спасали лю-
дей с горящей 
АПЛ, можно 
назвать лишь 
н а с т о я щ и м 
мужеством, и 
никак иначе.

В такой 
праздничной 
о б с т а н о в -
ке не хоте-
лось вспоми-
нать, сколь-
ко аргумен-
т о в  п р и -
шлось приве-
сти профсо-
юзу для ми-
н и с т е р с к и х 

бюрократов, доказывая, что экипажи  
судов «Анатолий Васильев» и «Красног-
вардейск», принимавшие участие в спа-
сательной операции, достойны наград. 
Как горько шутят в профсоюзе, преодо-
левая сопротивление чиновников, они 
уже сами начали сомневаться, считать 
ли подвигом то, что моряки рисковали 
своими жизнями. 

Знаете, – сказал растроганный Кон-
стантин Щиголев, – мне не верится, что 
это стало возможным. Нам очень при-
ятно. Конечно, я повидал многое, но 
К-219 не забуду никогда. Мы знали, на 
что шли, и понимали, что это не обычная 
прогулка. Не хотел раньше говорить, но 
сейчас уже можно. На моем судне толь-
ко один человек со страху ушел в запой 
и всю спасательную операцию пробыл 
в невменяемом состоянии. 

Редакция нашей газеты поздравляет 
Константина Щиголева и Юрия Иванова 
с наградами. И, знаете, мы уверены: объ-
яснять, что такое патриотизм и уважение 
к своей истории, нужно не нашим мо-
рякам, которые, гордясь и от этого сму-
щаясь, прикрепили нагрудные знаки к 
своим парадным кителям, а чиновникам, 
ведающим госнаградами и своей волей  
решающим, кто их достоин, а кто нет.

Ну, а профсоюз наряду с решением 
других задач, стоящих на повестке дня, 
и дальше продолжит работу по награж-
дению моряков, служащих обществу и 
стране. В частности, остальных участ-
ников операции по спасению моряков-
подводников с К-219, побывавшего в 
плену у пиратов капитана Виктора Ни-
кольского и многих других замечатель-
ных людей, чувствующих ответствен-
ность за свою страну и прославляющих 
морское брат-
ство. 

НАШИ ЛЮДИ
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Как стало известно «Мор-
скому Профсоюзному Те-
леграфу», свой пост по-

кинул начальник ГМА им. адм.  
С.О. Макарова Валерий Михеев. 
Почему Валерий Леонидович это 
сделал, мы не знаем, но можем 
предположить, что человек не вы-
держал надругательств над здра-
вым смыслом. Как бы то ни было, 
он уже попрощался с коллекти-
вом «Макаровки». А напоследок, 
еще находясь в должности, издал 
прелюбопытнейший приказ № 486  
«О внесении изменений в струк-
туру академии». 

Читая его, так и хочется сказать 
словами Великого вождя и лучшего 
друга физкультурников: «Эта шту-
ка будет посильнее «Фауста» Гете!» 
Ничего, кроме рыданий или исте-
рического смеха (в зависимости от 
психоустойчивости читающего) он 
вызвать не может. У нас, например, 
истерический смех, потому что на-
чинают сбываться наши предсказа-
ния, озвученные ровно два номера 
назад. Дожили, короче. Ну, к при-
меру: судоводительского и радио-
технического факультетов теперь 
не будет, будет один – «Навигации 
и связи». Судомеханический и 
электромеханический факульте-
ты путем присоединения перво-
го ко второму превращаются в фа-
культет «Судовой энергетики». 
Кой-черт разница, механик он или 
электромеханик – судовой энер-
гетик, одним словом. Точнее, дву-
мя. Юридический факультет те-
перь сужен до «Морского пра-
ва», причем специализация кафе-
дры «Морского права», наоборот, 
расширена до «Правоведения». 
Больше всего, конечно, раду-
ет переименование кафедры 
«Физической культуры и спорта» 
на «Морской физической подго-
товки и спорта». Это важно – так 
человек просто физически развит, 
а с приставкой «морской» он стано-

вится морским физкультурником 
– специалистом по перетягива-
нию канатов и метанию выбросок. 

Не знаем, как вы, дорогие чи-
татели, но мы опять-таки не со-
гласны. Неправильно это. Из этой 
логики объединять нужно меха-
ников и навигаторов, чтобы пре-
кратить, наконец, споры на тему, 
кто главнее и нужнее на флоте, 
радистов – с морским правом, а 
электромехов – с управленцами. 
Судоводителей, правда, правиль-
но навигаторами назвали, тем бо-
лее, что, по мнению реформато-
ров, сейчас такой технический 
прогресс, что судоводителям де-
лать нечего. Грубо говоря, пове-
сил на мостике, так сказать, де-
вайс, и иди, как тебе говорят: «че-
рез четыреста метров поверните 
налево». Навигаторы будут хо-
дить по «навигатору». Просто ра-
дисты тоже ни к чему, причем уже 
давно – все болтают по мобиль-
ным телефонам. А вообще, нуж-
но объединить всех со всеми, и в 
дипломах писать коротко и ясно: 
«Моряк». При этом подразумева-
ется, что он умеет все. Конечно, 
есть риск, что с таким подходом 
он, наоборот, не будет уметь ни-
чего, но это уже его проблемы, и 
реформаторов не касаются.

В связи с вышеизложен-
ным нас особенно веселит 
пресс-релиз, опубликованный 
Министерством транспорта РФ 
по итогам расширенного заседа-
ния Коллегии этого уважаемого 
учреждения от 11 декабря сего го-
да. Веселит, во-первых, потому, 
что ругаться и негодовать мы уже 
устали, а во-вторых, знаем неко-
торые не вошедшие в пресс-релиз 
детали. А предыстория такова.  
В повестку дня Коллегии, в том 
числе, попала тема дальнейшей 
судьбы морского образования. 
Узнав об этом, советник председа-
теля РПСМ Игорь Павлов и пред-

седатель Российского профсоюза 
работников морского транспор-
та Валентин Сиротюк заблаговре-
менно зарегистрировались для 
участия в заседании. Однако за 
полчаса до начала мероприятия, 
когда люди уже и пальто в гарде-
роб сдали, чиновники официаль-
но сослались на «другой» формат 
заседания и сообщили им, что оно 
пройдет без участия профсоюзов. 
А неофициально – типа, слишком 
громко вы, профсоюзы, критику-
ете реформы отраслевого обра-
зования, и поэтому мы и без вас  
прекрасно позаседаем.

Короче, цитата из пресс-
релиза: «Коллегия Минтранса 
России рассмотрела результа-
ты мониторинга и мероприя-
тия по повышению эффективно-
сти деятельности государствен-
ных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального  
образования, подведомственных 
Росжелдору, Росморречфлоту и 
Росавиации. Отмечено, что дея-
тельность Минтранса России и 
находящихся в его ведении фе-
деральных агентств направле-
на на реализацию задач государ-
ственной политики по обеспече-
нию потребности транспортной 
отрасли и экономики России в  
высококвалифицированных спе-
циалистах, повышению их кон-
курентоспособности в мировой 
транспортной системе, дальней-
шей интеграции и полного соот-
ветствия российской системы 
профессионального транспорт-
ного образования мировым стан-
дартам». Ура, товарищи! 

P.S. Редакция нашей газеты 
ни в коей мере не критикует В. Л. 
Михеева. Всем понятно, что чело-
век, будучи начальником подве-
домственного учебного заведения, 
не мог не исполнять приказы вы-
шестоящего начальства.

«Морской Профсо-
юзный Телеграф» всегда 
старается посещать раз-
личные мероприятия с 
участием представителей 
морской общественности 
– это отличная возмож-
ность напрямую донести 
до чиновников проблемы 
моряков, а иногда даже 
получить от них разъясне-
ния. Проходивший с 5 по 
6 декабря в нашем городе 
Международный форум 
«Арктика: Настоящее и бу-
дущее» не стал для нас ис-
ключением. Причем у нас 
была конкретная цель: по-
интересоваться у главного 
полярника страны Артура 
Чилингарова, который дол-
жен был открыть форум, 
что он думает о действую-
щей системе дипломирова-
ния плавсостава. Вот что из 
этого получилось.

Форум собрал немало 
участников и гостей, вклю-
чая представителей заинте-
ресованных министерств 
и ведомств, региональных 
органов власти, ведущих 
компаний, участвующих 
в освоении Арктики, не-
коммерческих и научно-
исследовательских орга-
низаций, образовательных 
учреждений. В расписании 
работы Форума особое 
внимание было уделено 
вопросам арктической 
транспортной системы – 
возрождению Северного 
морского пути, развитию 

ледокольного флота, со-
стоянию навигационно-
гидрографического обеспе-
чения арктической зоны и 
особенностям проводки 
транзитных судов. И, надо 
сказать, тема подготовки 
и переподготовки кадров 
технической и транспорт-
ной деятельности в аркти-
ческих условиях шла крас-
ной нитью.

Воодушевленные таким 
содержанием повестки дня, 
мы с нетерпением дожида-
лись пресс-конференции, 
рассчитывая задать инте-
ресующий нас вопрос, и 
когда такая возможность 
представилась, не преми-
нули это сделать.

«Артур Николаевич, со-
гласитесь, что развитие Ар-
ктики без морских кадров-
моряков невозможно. А эти 
самые кадры сталкиваются 
с проблемами, которые им, 
по сути, то и дело создают 
чиновники. Скажите, счи-
таете ли вы справедливой 
систему, при которой за 
процедуру продления рабо-
чего диплома и повышения 
по службе моряки вынуж-
дены выкладывать, порой, 
до 80 тыс. рублей каждые 
пять лет, тогда как в евро-
пейских странах их колле-
ги платят несколько десят-
ков долларов? Не могли бы 
вы, как член Совета Феде-
рации ФС РФ разобрать-
ся с данным вопросом, а 
также с «Положением о 

дипломировании членов 
экипажа морских судов», 
из-за которого российские 
моряки ущемлены в своих 
правах?»

Как нам показалось, Ар-
тур Николаевич немного 
смутился и переадресовал 
вопрос сидящему непода-
леку от него замминистра 
транспорта Аристову, ска-
зав, что сможет ответить 
на него в рамках офици-
ального обращения. Сер-
гей Алексеевич, в свою 
очередь, заявил: «Это не-
кий посыл через прессу. 
С такими вещами не на 
пресс-конференции высту-
пают. Представляйте офи-
циально – официально и 
дадим ответ». «У нас есть 
совместный опыт работы 
по отстаиванию интересов 
российских моряков. Мы 
возьмем с Сергеем Алек-
сеевичем это дело и рас-
смотрим», – подытожил 
Чилингаров.

Когда, казалось бы, с 
нашим вопросом было по-
кончено, слово вдруг ре-
шил взять замминистра 
регионального развития 
Сергей Дарькин, в про-
шлом выпускник ДВИМУ 
им. адм. Невельского. «Я 
хочу прокомментировать 
не с точки зрения [продле-
ния] дипломов. Выпускни-
ки идут работать за рубеж. 
Государство за счет денег 
наших налогоплательщи-
ков учит ребят, а они идут 

за рубеж», – сказал он.
Вот те раз, подумалось 

нам, эка новость. Потому и 
идут, что под российским 
флагом редко платят хоро-
шие деньги. Создайте им 
нормальные условия, сде-
лайте престижной профес-
сию моряка, да так, чтобы 
ребята хотели остаться ра-
ботать в наших судоходных 
компаниях. Вот тогда никто 
никуда бежать под «флаг» и 
не станет.

Немного обидевшись 
за наших моряков, после 
пресс-конференции мы по-
дошли к г-ну Дарькину и по-
просили его уточнить, что 
плохого в том, что россияне 
работают в иностранных 
судоходных компаниях? 
«А налоги не платят!» – 
был ответ. «Позвольте, – 
возразили мы. – Моряки 
имеют банковские счета 
на родине, возвращаются 
после рейса домой и тра-
тят деньги, с которых так 
или иначе берутся налоги 
в казну государства». «Ну, 
знаете, они все равно всех 
налогов не платят, хотя, ко-
нечно же, про дипломы вы 
правильно спросили, но это 
не мой вопрос» – ретиро-
вался замминистра. На том 
и расстались.

Однако история с на-
шим вопросом получила 
продолжение. Дело в том, 
что по окончанию Форума 
проводился торжествен-
ный прием для участни-

ков и гостей. Мы также на 
нем побывали, опять-таки, 
с целью переговорить с 
Чилингаровым по вопро-
су дипломирования в не-
формальной обстановке. 
Наши ожидания оправда-
лись. Улучшив момент, 
мы протиснулись сквозь 
плотное кольцо желаю-
щих сфотографировать-
ся со специальным пред-
ставителем Президента 
РФ по международному 
сотрудничеству в Аркти-
ке и Антарктике, и снова 
обратились к нему: «Ар-
тур Николаевич, большая 
просьба отнестись с по-
ниманием к обращению, 
которое будет направлено 
вам, как члену Совета Фе-
дерации. И не отсылайте 
его в Минтранс, который 
ограничивается лишь от-
писками». «Я обещал рас-
смотреть ваш запрос, и это 

сделаю», – последовал от-
вет.

Мы не стали больше 
задерживать человека, ко-
торый спешил на самолет, 
тем более что количество 
стремящихся пожать ему 
руку не убавлялось. Конеч-
но, мы знаем, что не заслу-
женный полярник Чилин-
гаров определяет ценовую 
политику морских трена-
жерных центров, но вдруг 
к мнению авторитетного 
человека все же прислу-
шаются? Ну, или хотя бы 
внесут обещанные измене-
ния в пункты «Положения 
о дипломировании», ущем-
ляющие трудовые права 
плавсостава, тем более, что 
Артур Николаевич сам го-
ворит, что у него уже есть 
опыт совместной работы с 
Минтрансом по отстаива-
нию интересов российских 
моряков.

ЭХ-МА, ТРУ-ЛЯ-ЛЯ! 

ОБРАщАйТЕСь, РАССМОТРИМ

16 декабря в Астрахани прошел очередной митинг про-
тив ликвидации Каспийского филиала Морского универси-
тета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.

В Астрахани процесс реорганизации проходит гораздо 
острее. Несмотря на то, что по результатам мониторинга, 
проведенного в соответствии с Указом Президента РФ от 07 
мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» Каспийский 
филиал ФГБОУ ВПО «Государственный морской универси-
тет им. адм. Ф.Ф. Ушакова» в г. Астрахань был признан эф-
фективным учебным заведением, Росморречфлотом было 
принято решение объединить филиал «Ушаковки» и фили-
ал Волжской академии водного транспорта, также располо-
женный в Астрахани. 

Однако, в силу того, что юридически такое объедине-
ние можно произвести только через закрытие одного из 
филиалов, Каспийский филиал Морского университета в 
Астрахани ликвидируется приказом Росморечфлота № 101 
от 27.09.2012 г. Преподавательский состав уже получил пред-
упреждение о предстоящем увольнении с 25 декабря. И хотя 
ректору филиала Волжской академии поручено принять 
меры, предусмотренные законодательством РФ в отноше-
нии работников, «присоединяемых» в результате ликвида-
ции, и обеспечить продолжение обучения курсантов с сохра-
нением форм и условий обучения, ни морская обществен-
ность региона, ни преподаватели, ни тем более курсанты и 
их родители, с таким положением дел не согласны. Почему? 
Очевидно, по тем же причинам, что и мы.
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Пока профсоюзы стран 
Балтики и Северной Ев-
ропы наводили порядок 

в портах своих государств, – а 
это происходило не одно деся-
тилетие, и сейчас только самый 
«отмороженный» судовладелец 
рискнет отправить свое корыто 
на заработки в эти «эмфэтэш-
ные» порты, – на юге Европы 
образовалась своего рода черная 
дыра, куда хлынул плавучий ме-
таллолом со всех рек, регионов и 
озер Великой морской и речной 
державы – СССР.

Для работы на Черном, Азов-
ском и сопредельных морях для 
судовладельца не существует 
слова «нельзя» – можно все: 
можно купить любую бумажку 
от диплома капитана до регистро-
вого свидетельства. Совершенно 
неприспособленные для работы в 
штормовых морях сорокалетние 
лайбы курсируют от молдавско-

украинско-российского бере-
га до берегов Турции и Греции, 
иногда до Ливана, перевозя низ-
кофрахтовые грузы.

Не секрет, что владельцы этих 
судов свой бизнес строят на уда-
че – вдруг подвернется выгод-
ный рейс. Но в их планы не вхо-
дит гарантированная зарплата 
экипажу и поддержание своих 
судов в нормальном мореходном 
состоянии. Зачастую все трудо-
вые отношения с экипажем стро-
ятся на обмане. Принцип: «утром 
деньги – вечером стулья» здесь 
не работает – здесь только сту-
лья, стулья, стулья, а за деньга-
ми приходите завтра, через не-
делю, через месяц, и так до бес-
конечности.

Можно проработать в компа-
нии не малый срок, но так и не 
узнать, кто директор, и какая, к 
примеру, «гербовая печать» дан-
ного заведения – такие «подроб-

ности» знают далеко не многие. 
Контрактов с нормальными рек-
визитами там тоже не увидите. 
Да и Бог бы с ним, если бы по-
том, сойдя на берег, морякам не 
приходилось бы выбивать задол-
женности по заработной плате, 
с чем сталкивается большинство 
работавших в подобных конто-
рах. Но хроническое недополу-
чение денег ничто по сравнению 
с теми проблемами, которые воз-
никают в случае травмы или бо-
лезни моряка, или, как это слу-
чилось с «Волго-Балтом 199», ка-
тастрофой. 

И еще одна отличительная 
особенность таких «бизнесме-
нов». Как только дело доходит 
до официальных расследований 
и попыток привлечь их к ответ-
ственности, начинаются сопли-
вые причитания на тему как им, 
бедолагам, тяжело живется, и они 
бы и рады работать по-другому, 

по-честному, да никак не получа-
ется в силу сложной экономиче-
ской ситуации. При этом никог-
да не упускается возможность 
дать пинка Международной фе-
дерации транспортников, назы-
вая эту уважаемую организацию 
профсоюзной мафией, стремя-
щейся развалить судоходство и 
набить свой карман профвзноса-
ми. Еще бы! МФТ, принуждая ра-
ботодателей соблюдать междуна-
родные стандарты, делает невы-
годной эксплуатацию плавучего 
металлолома. Да, на этом рынке 
выживают сильные компании с 
солидным капиталом, но… выжи-
вают и моряки, потому что идут 
работать на более-менее совре-
менные и безопасные для море-
плавания суда. 

Печальный урок «Волго-Балта 
199» должен сплотить всех, кто 
уходит в море. Навести настоя-
щий морской порядок в этих кра-
ях может только дружная, скоор-
динированная совместная рабо-
та всех профсоюзов моряков и их 
братьев-докеров, а организовать 
эту работу сможет только МФТ.

Мы приносим глубокие собо-
лезнования всем, у кого море за-
брало их родных, и выражаем ис-
креннее сочувствие семьям ту-
рецких спасателей, погибших в 
неравной схватке с разбушевав-
шейся стихией.

P.S. И еще. Официально 
опять нет никаких имен. Кто они, 
жертвы человеческой жадности? 
«Четверо спасены, один из них 
скончался» – и все.

От перемены мест сла-
гаемых сумма не меняет-
ся, учили нас в начальной 
школе. «Так-то оно так. Но 
как-то не так!», – заявили 
нам моряки, с которыми 
сотрудник нашей газеты 
пообщался на борту т/х… 
не скажем, какого т/х. 
Тут ситуация интересная: 
в результате нанесенного 
нами визита в редакцию 
позвонил судовладелец и 
попросил его не упоминать, 
также как и название паро-
хода. Что ж. Что мы, звери 
что ли какие. Не надо, так 
не надо. Тем более, что по-
добные вещи теперь могут 
встретиться на любом суд-
не под российским флагом, 
принадлежащем любому 
российскому судовладель-
цу. 

Короче говоря, рань-
ше название этого судна 
писалось латинскими бук-
вами, само судно ходило 
под бельгийским флагом, 
а его экипаж трудился по 
коллективному договору 
ITF-SUR. Так что можно 
сказать, мы преследовали 
святую цель: узнать, как 
идут дела у членов экипажа 
сейчас, когда имя парохода 
стали писать по-русски. 

Если говорить откро-
венно, то дела не очень. 
Хотя работодатель и остал-
ся прежний, российский, 
но теперь члены экипажа 
работают по срочному 
(временному) трудовому 
договору, и коллективный 
договор того профсоюза, 
который действует для 
работников предприятия-
работодателя, на них не 
распространяется: ведь 

Подводные камни, спрятанные в 
«Положении о дипломировании членов 
экипажей морских судов», утвержден-
ном Приказом Минтранса РФ № 62 от 
15.03.2012 г., начинают показываться 
наружу. Содержание этого злосчаст-
ного Положения вызывало и до сих 
пор вызывает множество нареканий 
со стороны как Российского профсо-
юза моряков, так и судовладельцев, 
а уж про моряков и говорить нечего. 
При утверждении проекта «Положе-
ния» было сломано немало копий, од-
нако, судя по всему, еще больше их  
предстоит сломать. Как помнится (а 
помнится хорошо, потому что у нас все 
записано), Министерство «Положение» 
в конце концов утвердило по принци-
пу «лучше иметь такое, чем не иметь 
совсем» с намерением последующего 
внесения в него изменений при воз-
никновении проблем. Так вот, с марта 
прошло восемь месяцев, изменений ни-
каких не внесли, а проблемы возникли. 
У моряков, конечно.

По сути, по новому «Положению» 
сотни из них, кто по разным причинам 
переходил на береговую работу и потом 
захотел вернуться обратно в море, по-
лучили запрет на продолжение морской 
карьеры. Нет 12 месяцев плавстажа в те-
чение последних 5 лет – начинай все дело 
с нуля. А все потому, что привычные вос-
становительные курсы теперь отменили. 

Такой однобокий поход авторов до-
кумента, конечно же, вызывает шквал 
негодования со стороны плавсостава. 
В профсоюз уже начали поступать заяв-
ления моряков, лишенных возможности 
работать в соответствии с полученной 
квалификацией. Вот некоторые из них.

«Председателю ДВРО РПСМ
Суханову от рефмеханика В.

Заявление
Довожу до Вашего сведения, что я 

раньше ходил в море рефмехаником и 
получил диплом рефмеханика 1 катего-
рии. По семейным обстоятельствам не 
ходил в море пять лет. Теперь я снова 
надумал сходить в море, но квалифи-
кационная комиссия морского пароход-

ства не продлевает диплом, и я теперь 
должен опять идти в море рефмашини-
стом, опять набирать ценз 12 месяцев 
и получать диплом рефмеханика III ка-
тегории. Прошу вас разобраться в этом 
деле, почему Министерство транспорта 
России ущемляет права моряков».

«Председателю ДВРО РПСМ 
Суханову Капитану Находкинского 

мор. торг. порта Чернову В. И. 
от старшего механика К.

Заявление
Согласно Приказу Минтранса № 62 

от 15.03.2012 г. «Об утверждении поло-
жения о дипломировании членов экипа-
жей морских судов» для продления дей-
ствующего рабочего диплома механика 
1-го разряда необходимо набрать не 
менее 12 месяцев работы в должности 
старшего механика.

Срок действия моего рабочего ди-
плома истекает в марте 2013 года. Фак-
тически, в должности старшего механи-
ка я отработал 4 месяца в последнем 
контракте. В случае, если я отработаю 
еще один контракт, общего стажа стар-
шим механиком будет недостаточно для 
продления диплома согласно указанно-
му Приказу Минтранса. 

Ранее на базе МГУ им. Невельского 
проводились восстановительные кур-
сы, в настоящее время эти курсы не 
проводятся. Есть ли возможность воз-
обновить данные курсы?

Прошу оказать содействие в сло-
жившейся ситуации и скорейшем ее 
разрешении».

В схожее положение попали и лоц-
мана. Специалисты, как правило, капи-
таны дальнего плавания, которым дове-
ряют проводку судов различных типов 
и водоизмещения в самых сложных 
навигационных и погодных условиях, 
отныне не имеют возможности вновь 
вернуться на флот на свои должности, 
если у них нет 12 месяцев плавценза в 
течение последних пяти лет.

Так что, по всей видимости, про-
фсоюзу рано ставить точку в своем за-
тянувшемся споре с Министерством 
транспорта.

ПОЛОЖЕНьИЦЕ… ВОПРЕКИ ЗАКОНАМ
АРИФМЕТИКИ

4 декабря утром в условиях сильнейшего шторма в Черном море в 18 милях к северо-востоку от 
входа в Босфор затонул сухогруз типа река-море «Волго-Балт 199». Судно 1976 г. п. работало под 
флагом государства Сен-Китс и Невис. Точное количество членов экипажа и их национальность 
официально не сообщается, однако нам известно, что 28 ноября «Волго-Балт 199» вышел из Та-
ганрога на Мариуполь, имея на борту экипаж из 13 человек – десяти украинцев и троих россиян.  
В результате катастрофы погибли десять моряков и пятеро спасателей с катера Береговой охраны 
«Kiyiemniyeti 7», шедшего на помощь сухогрузу. 

ЧЕРНОЕ МОРЕ – 
МОРЕ ПОЗОРА И ЖАДНОСТИ

Dura lex, sed lex. Не подкопаешься. 
Федеральный Закон N 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с реализаци-
ей мер государственной поддержки судостроения и судоходства» от 
07.11.2011 г., против некоторых положений которого выступал Рос-
сийский профсоюз моряков, внес в Трудовой кодекс РФ свои поправ-
ки. Теперь статья 59 «Срочный трудовой договор» распространяется 
и на моряков: «…По соглашению сторон срочный трудовой договор 
может заключаться… с членами экипажей морских судов, судов вну-
треннего плавания и судов смешанного (река – море) плавания, заре-
гистрированных в Российском международном реестре судов».

моряки работают, как при-
глашенные лица, своего 
рода «гастролеры». 

Поясняем. Все члены 
экипажа переведены на 
трудовые договора совсем 
с другими цифрами и усло-
виями, а в штат компании-
работодателя они не при-
няты. Отработал контракт 
четыре месяца – и гуляй 
с надеждой, что добрый 
дядя-работодатель не за-
будет про тебя. И гарантий, 
что тебя возьмут обратно 
на судно, нет никаких. 

«Позвольте! Позволь-
те! – может возразить нам 
«дядя». – Моряки ведь и 
до этого были на контрак-
те, работали по шесть 
месяцев». Совершенно 
верно. Более того, имели 
страховое покрытие до 100 
000 долларов на случай по-
лучения травмы, а также 
получали зарплату по стан-
дартам Международной 
федерации транспортни-
ков и имели возможность 
обратиться туда, вернее 
– в Российский профсо-
юз моряков, за помощью, 
если их права нарушаются. 
Только все это было, когда 
в отношении экипажа суд-

на действовал колдоговор 
ITF-SUR. Теперь же все 
несколько иначе. В самом 
крайнем случае – еди-
новременная компенса-
ционная выплата из ФСС 
в размере 72 тыс. рублей с 
копейками. Ну, конечно, 
если уплачиваются взносы 
в этот самый ФСС. А куда 
жаловаться? 

Конечно, такое вряд ли 
кому может понравиться. 
Тем не менее, довольные 
в экипаже все же нашлись. 
По словам самих моряков, 
после смены флага на суд-
не таковых приблизитель-
но пятая часть экипажа. 
Остальные предпочли бо-
лее оплачиваемый (и га-
рантированный) труд, но 
у «чужого дяди». Так что 
при перемене мест сла-
гаемых сумма получилась 
явно не в пользу экипажа 
этого парохода. И, призна-
емся честно, мы не смогли 
ответить на заданный чле-
нами экипажа этого судна 
вопрос: «Почему трудить-
ся у российского судовла-
дельца менее выгодно, чем 
у того же российского су-
довладельца, но спрятан-
ного в оффшоре?»
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НАШ ПАРОВОЗ,
ВПЕРЕД ПЛЫВИ! 

Вместо того, чтобы привести в поря-
док свои паровозостроительные заводы 
и накормить своих рабочих, большевики 
под гарантии советского правительства в  
период с 1921 по 1923 годы размещают «паро-
возные» заказы в Европе. Деньги утекали ре-
кой из нищей и голодающей России. Позднее 
афера по вывозу больше четверти золотого 
запаса страны вскрылась, но всех концов так 
до сих пор и не нашли. 

Надо сказать, что одну из главных скри-
пок в деле паровозных заказов играл товарищ 
по имени Юрий Владимирович Ломоносов. 
Ломоносов, вне всякого сомнения, личность 
легендарная. Он прославился тем, что имел 
репутацию человека, преданного делу рево-
люции. Именно Ломоносов с сотоварища-
ми не дали поезду Николая II прорваться в 
Царское Село, после чего отправили состав в 
Псков, где и состоялось отречение Государя от 
престола. До перехода на работу в советское  
правительство Ломоносов служил инспекто-
ром Российских государственных и частных 
железных дорог, входил в состав Инженер-
ного совета Министерства путей сообще-
ния. В апреле 1905-го защитил докторскую 
диссертацию по динамике локомотивов. 
Много путешествовал за границей, и, как 
никто другой, был в курсе последних желез-
нодорожных достижений в других странах. 
В общем, этот человек, доказавший свою 
преданность новой власти и умудрившийся 
втереться в доверие к большевикам будучи 
беспартийным, несомненно, был способен 
провернуть любое «дело». Очевидно, из этих 
соображений 17 июня 1920 г. Ленин подпи-
сал «Наказ Российской железнодорожной 
миссии за границей», во главе которой был 
поставлен Ломоносов, получивший на руки 
специальный мандат с правами Народного 
Комиссара, включая возможность разреше-
ния всех спорных вопросов на месте. 

Львиная доля паровозных заказов, кото-
рая включала в себя покупку локомотивов, 
запчастей и паровых котлов пришлась на 
Германию и Швецию. В общей сложности 
их распределили между двадцатью заводами. 
К марту 1921 года было заказано 1700 парово-
зов, из них в Швеции – 500. Понятное дело, 
что встал вопрос с их доставкой. Сначала для 
перевозки был выбран железнодорожный 

путь: от Трольгеттана по шведским железным 
дорогам до пограничной станции Торнео, 
откуда они передавались на финляндскую 
пограничную станцию Хапаранда и по фин-
ляндским железным дорогам через Выборг и 
Белоостров направлялись в Петроград. Из-за 
разницы габаритов приходилось котлы сни-
мать с рам, разобранный паровоз ставить на 
специальный транспортер и по доставке в 
Петроград вновь собирать. Таким способом 
были перевезены первые восемнадцать паро-
возов, но ввиду дороговизны и трудоемкости 
от него отказались.

Второй способ был такой. В Трольгеттане 
паровозы снимались с русских скатов и ста-
вились на шведские, кроме того, с них сни-
мались все части, выступающие за шведский 
габарит. Так же поступали и с тендерами, все 
это отправлялось в Ландскруну, где вновь все 
ставилось на место и на русские скаты. Затем 
частично собранные паровозы грузились на 
один из пароходов и отправлялись в Петро-
град. Это тоже было недешево и неудобно.

Тогда Ломоносов идет ва-банк, предло-
жив совершенно новый, доселе неизвестный 
миру метод перевозки крупногабаритного 
груза на судах. Он озадачил известных специ-
алистов того времени вопросом: «А нельзя ли 
грузить паровозы на суда не вталкиванием, а 
опусканием с помощью крана?» Паровозные 
заводчики, да и сами моряки лишь недоумен-
но пожимали плечами и качали головами, по-
скольку идея казалась просто бредовой. К 
тому же, этого никто никогда раньше не де-
лал. Риск очень большой: еще неизвестно, как 
себя поведут паровозы при качке, выдержат 
ли крепления, да и как их втиснуть целиком 
на пароход с его переборками? Максимум 
четыре, ну пять штук, может и влезет, но не 
больше. 

И тут, как это обычно бывает, на помощь 
гению экономической мысли пришел гений 
мысли технической. Известный русский 
специалист по судостроению Алексей Ни-
колаевич Крылов был знаком Ломоносову 
еще по совместной службе в Институте ин-
женеров путей сообщения. Талантливейший 
ученый, консультант по делам флота, чьи со-
веты сэкономили царскому правительству 
колоссальные средства в ходе реализации 
ряда проектов, с пониманием отнесся к идее 

ленинского наркома. Инженер 
Крылов вступает в должность на-
чальника морского отдела Россий-
ской железнодорожной миссии и 
отвечает за приспособление ку-
пленных и зафрахтованных паро-
ходов к предстоящим перевозкам. 

Крылов скромно пишет о своем 
вкладе в новый способ перевозки 
паровозов в своих воспоминани-
ях: «Проект устройств для поме-
щения паровозов в трюме паро-
ходов был… еще задолго до моего 
назначения составлен известным 
инженером Ферстером (автором 
справочника «Johov-Foerster»). 
Прокладка путей в трюме и пере-
дача паровозов с одного пути на 
другой были разработаны со-
трудником миссии профессором 
Мейнеке. Подкрепление палуб и 
комингсов люков для установки 
на них тендеров было разработа-
но мною, так же как и укрепление 
паровозов в трюме и тендеров на 
палубе с предварительным вы-
ключением рессор, необходимость 
которого была установлена мною 
теоретическим расчетом». 

Однако Крылов проявил себя 
не только как прекрасный спе-
циалист, чьей главной специаль-

ностью по его же словам с 1887 
года «стало кораблестроение, или, 
лучше сказать, приложение мате-
матики к разного рода вопросам 
морского дела», но и как организа-
тор. Причем многие решения при-
нимались Крыловым на месте под 
личную ответственность, исходя 
из опыта и сделанных расчетов, 
когда другие лишь качали голова-
ми, принимая его за безумца. 

Поначалу суда фрахтовали. 
Однако Крылов, взвесив все «за» 
и «против» и сравнив цифры,  
пришел к выводу, что перевозка 
одного комплекта (паровоз с тен-
дером) выйдет в разы дешевле, 
если суда покупать, а потом, уже 
после окончания железнодорож-
ной миссии, продавать или остав-
лять у себя. На это Крылов полу-
чил добро. Так, он поставил крест 
на специальных паромах, кото-
рые, вроде бы, подходили по пара-
метрам, но при детальном осмотре 
оказались малоприспособлен-
ными для перевозок по новому  
методу. Крылов тщательно изучал 
каждый «приглянувшийся» ему пароход. На-
пример, когда решался вопрос о покупке п/х 
«Маскинонж», он лично встречался с англий-
ским инженером, по проекту которого было 
построено судно. 

Когда встал вопрос о доставке ста пятиде-
сяти паровозных котлов из Англии на «Ма-
скинонже», Крылов придумывает, как это 
сделать за один раз. Главное здесь было раз-
местить котлы в должном порядке и закре-
пить надлежащим образом. Перед погрузкой 
в Ньюкасле Крылов встретился на судне со 
стивидором, чтобы объяснить, что и как сле-
дует сделать. Последний оказался отставным 
боцманом. Любопытно, но он принял Кры-
лова за своего коллегу по цеху, и они быстро 
наши общий язык. Крылов пишет: « … когда 
я от имени грузовладельцев, т.е. железнодо-
рожной миссии, передал ему пятифунтовый 
билет и обещал по окончании погрузки еще 
столько же, то, говоря словами Лескова, та-
кое у него в мозгу произошло просветление, 
таких он привел артистов-такелажников, так 
уложил котлы, так и такими брусьями канад-
ской сосны их раскрепил и так принайтовил, 
что, вспоминая свою юность, я любовался его 
работой и чувствовал, что не мне этого стиви-
дора учить, а у него учиться надо». 

Восемьдесят пять котлов погрузили в 
трюм, остальные – на верхнюю палубу.  
О необыкновенной погрузке быстро узнали 
местные газеты: для небольшого Ньюкасла 
это была настоящая сенсация. Набежавшие 
толпы корреспондентов, фотографов и ки-
нооператоров замучили Крылова вопросами 
и просьбами дать комментарии. На следую-
щий день в газетах красовалось его фото с 
подписью «адмирал Крылов, автор проекта 
погрузки». На стивидора, потерявшего дар 
речи, было жалко смотреть: «Я вас считал 
боцманом, а вы адмирал, своими руками ку-
валдой распорку загнали, чтобы показать, 
что вам надо. Какой же вы удивительный, 
советский народ!»

Организовать перевозку паровозов из 
Швеции тоже оказалось непросто. Для про-
хода п/х «Нибинг» (который Крылов выбрал 
из 36 тысяч судов, изучив от корки до корки 
регистр английского Ллойда) по узкому Гет-
скому каналу с его многочисленными шлю-
зами, требовалось специальное мерительное 
свидетельство, подобное тому, как для про-
хода по Суэцкому или Панамскому каналам. 
Такого свидетельства у «Нибинга» не было.  
Более того, согласно действовавшим прави-
лам ширина парохода ограничивалась две-
надцатью метрами, тогда как у «Нибинга» она 
составляла тринадцать. Казалось бы, всего 
один метр, но он имел огромное значение. 
При ширине парохода в 13 м в трюм можно 
загрузить двенадцать паровозов, а при две-
надцати – только восемь. Чем больше гру-
за понять на борт, тем меньше рейсов надо 
сделать, но для шведов превышение норм на 
один метр недопустимо. Технические расче-
ты Крылова показали, что «Нибинг» каналом 
пройдет, но закон есть закон. Крылов, конеч-

но, мог бы сработать по правилу трех «от» – 
отписаться, отмолчаться, отказаться. Но он 
все же довел дело до конца, сумев добиться 
необходимого разрешения через министра 
путей сообщений. После этого администра-
ция канала не только «не чинила препят-
ствий, но проявила особую любезность, ибо 
«Нибинг» был наибольшим пароходом, когда-
либо проходившим через Гетский канал и 
его шлюзы, и представлял как бы рекламу 
для канала». 

Была и другая сложность. Первое время, 
чтобы расчистить скопление уже построен-
ных паровозов в Трольгеттане, их на «Нибин-
ге» через Гетеборг отправляли в Ландскруну. 
Там они перегружались на другие суда для 
следования в Петроград, потому что Швеция 
не позволяла работать на своем внутреннем 
водном пути между двумя шведскими порта-
ми судам под каким-либо иностранным фла-
гом, кроме английского, ибо ни одна страна, 
кроме Англии, такой работы не допускала. 
Но и эта проблема была решена, и паровозы 
стали отправлять прямо на «Нибинге» в Пе-
троград без перегрузки в Ландскруне.

Благодаря стараниям Крылова стоимость 
перевозки паровозов морем составила всего 
27 % от той цены, в которую обходился пер-
вый способ перегонки «паровозных» зака-
зов по железной дороге через Финляндию. 
Талантливый человек свое дело сделал –  
сэкономил огромные средства. Вопрос только 
в том, для кого? В июле 1923 г. деятельность 
Железнодорожной миссии сворачивают, но 
баланс не сходится: импорт паровозов в Рос-
сию в пересчете на золотые рубли оказался 
в семь раз меньшим, чем те расходы по за-
казам, о которых отчитались. 

Так куда же ушло столько золота? Самое 
интересное, что этого до сих пор не знает 
никто. Хотя есть предположение, что деньги 
шли на подготовку революции в Германии. 
Любопытно, что при этом Ломоносову спо-
койно позволили «не вернуться» из загра-
ничной командировки в 1927 г., и хотя и ли-
шили советского гражданства, но не трогали. 
Ломоносов скончался в 1952 году в Канаде. 

Алексей Николаевич Крылов остался в 
СССР. Он еще долго служил верою и прав-
дою на благо родного отечества. За деньгами 
Крылов никогда не гнался, хотя человек с 
такими талантами мог в них купаться. По-
хоронен на «Литераторских мостках» Вол-
ковского кладбища в Санкт-Петербурге.  
В честь академика Крылова названы улицы 
в нашем городе, Севастополе, Николаеве, 
научно-исследовательское судно, а также 
лунный кратер. 

Ну, а пароходы… По окончании перевоз-
ок «Нибинг» и «Маскинонж» не был про-
даны, их передали «Совторгфлоту». Следы 
«Маскинонжа» на этом затерялись, а «Ни-
бинг» был откомандирован в Черноморское 
государственное морское пароходство, где 
работал под именем «Ян Томп». В 1942 году 
в результате атаки немецких торпедных ка-
теров затонул в районе Сочи-Лазаревское.

Аферы на миллиарды рублей, которые проворачиваются в высших эшелонах 
власти, конечно, поражают воображение. Но сказать, что это особенность именно 
нашего времени, нельзя – воровать у государства на Руси умели всегда. Причем 
масштабы махинаций, выявляемых в ходе расследования громких дел (например, 
«Оборонсервиса» или строительства олимпийских объектов в Сочи), меркнут  
в сравнении с тем, что творили большевики в первые годы советской власти. Эти 
товарищи с еще большей революционной энергией осваивали казенные деньги, 
уводя их в неизвестном направлении. Точнее сказать, известном, но, опять же, как 
и сейчас, лишь очень узкому кругу лиц. Одна лишь история с паровозами обошлась 
стране Советов почти в 300 миллионов рублей золотом.

НАША ИСТОРИЯ


